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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по математике, Программы по геометрии для 7–9 классов 

общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. 

  В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного,символического, 

графического),свободного перехода с одного языка на другойдля иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников,включая учебную и справочную 

литературу,современные информационные технологии. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Школьная геометрия традиционно рассматривается как составная часть всей 

совокупности математических дисциплин, изучаемых в современной школе. Поэтому 

основные положения концепции школьной геометрии являются общими для всей 

школьной математики. Отличие заключается в специфике геометрии:  

• Формирование и развитие пространственных представлений у учащихся; 

• Формирование и развитие логического мышления, умений и навыков 

проведения доказательных рассуждений;  

  На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи: 

 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур 

как опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 



• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых, что находит широкое применение в дальнейшем 

курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 Место курса в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе 

основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, 

всего 68 уроков (учебных занятий). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

• Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их отношения; 

• Решать задачи на вычисление длин линейных элементов фигур с 

необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на 

изученные свойства фигур и их элементов; 

• Решать задачи на вычисление градусных мер углов от 0⁰ до 180⁰ с 

необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на 

изученные свойства фигур и их элементов; 

• Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• Решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 

Выпускник получит возможность: 

• Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом перебора вариантов; 

• Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 

Раздел «Измерение геометрических величин» 

Выпускник научится: 

• Использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 



• Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Содержание курса 

Начальные геометрические сведения (10 часов). Прямая и отрезок. Точка, 

прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических 

фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы 

измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (17 часов). Треугольник. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность и 

круг. Центр, радиус, диаметр.Дуга, хорда. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 

равногоданному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных 

прямых. 

Параллельные прямые (13 часов). Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Теоремы о параллельности прямых и перпендикулярности прямых. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов). Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника, теорема о внешнем угле треугольника. 

Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Признак равнобедренного треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по 

трем элементам. 

Итоговое повторение. Решение задач (10 часов). 

Тематическое распределение часов. 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе 

основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 

68 уроков (учебных занятий). 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Контрольны

е работы. 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

18 2 

5 Повторение. Решение задач 10 0 



 Итого: 68 5 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

• Знать, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и прямые на 

рисунке, изображать возможные случаи взаимного расположения точек и 

прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать 

отрезки на рисунке. 

• Объяснить, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая 

геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и вершины угла, 

обозначать неразвёрнутые и развёрнутые углы, показывать на рисунке 

внутреннюю область неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий его на 

два угла; 

• Какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется 

серединой отрезка, какой луч называется биссектрисой угла; сравнивать отрезки 

и углы, записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной 

линейки середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису 

угла; 

• Измерить данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину 

в сантиметрах, миллиметрах, метрах, находить длину отрезка в тех случаях, 

когда точка делит данный отрезок на два отрезка, длины которых известны; 

• Что такое градусная мера угла, находить градусные меры углов, используя 

транспортир, изображать прямой, острый, тупой и развёрнутый углы; 

• Какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие 

углы называются вертикальными и каким свойством обладают вертикальные 

углы, какие прямые называются перпендикулярными; уметь строить угол, 

смежный сданным углом, изображать вертикальные углы, находить на рисунке 

смежные и вертикальные углы; 

• Объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы; что 

такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, 

формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников; 

• Определения перпендикуляра, проведённого из точки к данной прямой, медианы, 

биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и равностороннего 

треугольников; знать формулировку теорем о перпендикуляре к прямой, о 

свойствах равнобедренного треугольника; 

• Формулировки и доказательства второго и третьего признаков равенства 

треугольников; 

• Определение окружности, уметь объяснить, что такое центр, радиус, хорда, 

диаметр, дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие 

построения: отрезка, равного данному; угла, равного данному; биссектрисы 

данного угла; прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярную к 

данной прямой; середины данного отрезка; 

• Определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при 

пересечении двух прямых секущей, формулировки признаков параллельности 

прямых; понимать, какие отрезки и лучи являются параллельными; уметь 

показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних 



углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; 

• Аксиому параллельных прямых и следствия из неё; доказывать свойства 

параллельных прямых и применять их при решении задач; 

• Доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какой угол 

называется внешним углом треугольника, какой треугольник называется 

остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

• Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и 

следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при 

решении задач; 

• Доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки 

признаков равенства прямоугольных треугольников и доказывать их, применять 

свойства и признаки при решении задач; 

• Какой отрезок называется наклонной, проведённой из данной точки к данной 

прямой, что называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между 

двумя параллельными прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и 

углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трём сторонам. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Методические  и учебные пособия 

• Геометрия: Учеб. Для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013 – 2014 год. 

• Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

2. Дидактические материалы 

• Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014г. 

• Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014г. 

• Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014г. 

• Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

• Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7 класс» к учебнику Л.С. 

Атанасяна / Т.Г. Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 

2012  

3. Интернет-ресурсы 

• Презентации в программе PowerPoint. 

• CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия». 

4. Учебно-лабораторное оборудование 

• Мультимедийный компьютер 

• Мультимедиа проектор 

• Интерактивная доска 



• Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль. 

 

 

Почасовое планирование учебного материала по геометрии 

за курс 7 класса с определением основных видов учебной деятельности 

Автор учебника: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. 

( 68 часов в год) 

 

Название раздела, темы 

урока 

Кол-

во часов 

Виды деятельности 

Глава I. Начальные 

геометрические сведения          

10 ч Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, луча; 

угла, прямого, острого, тупого и 

развернутого углов; вертикальных и 

смежных углов; биссектрисы угла. 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых. 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие свойства 

вертикальных и смежных углов, о 

единственности перпендикуляра к прямой. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Выделять в условии задачи 

условие и заключение. Опираясь на 

условие задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

§1.Прямая и отрезок 1 

§2. Луч и угол 1 

§3. Сравнение отрезков и 

углов 

1 

§4. Измерение отрезков 1 

§5. Измерение углов 2 

§6. Перпендикулярные 

прямые 

2 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 

1. 
1 

Глава II  Треугольники 17 ч Формулировать определения 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников; высоты, медианы, 

биссектрисы треугольника; распознавать 

и изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников. Формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о единственности перпендикуляра к 

прямой, о свойствах равнобедренного 

§1.Первый признак 

равенства треугольников 
3 

§2.Медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника 

3 

§3. Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

4 

§4. Задачи на построение 3 

Решение задач. 3 



 треугольника. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые доказательные 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи. 

Контрольная работа № 

2. 
1 

Глава III 

Параллельные прямые 

13 Формулировать определение 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; 

распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать аксиому 

параллельных прямых. 

Формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие свойства и 

признаки параллельных прямых; 

распознавать и изображать их на чертежах 

и рисунках. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые доказательные 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи. 

§1. Признаки 

параллельности двух 

прямых 

4 

§2. Аксиома 

параллельных прямых 

5 

Решение задач. 

 

3 

Контрольная работа № 

3. 
1 

Глава IV     

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 ч Формулировать определения 

прямоугольного, остроугольного, 

тупоугольного треугольников; 

распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать 

§1. Сумма углов 

треугольника 

2 

§2. Соотношения между 

сторонами и углами 
3 



 

 

треугольника теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, сумме 

углов треугольника, внешнем угле 

треугольника 

Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ.  

 Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые доказательные 

рассуждения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи. 

Контрольная работа № 

4. 
1 

§3. Прямоугольные 

треугольники 

4 

§4. Построение 

треугольника по трем 

элементам 

4 

Решение задач. 

 

3 

Контрольная работа № 

5. 
1 

Повторение 10 Знать материал, изученный в курсе 

математики за 7 класс. 

Уметь применять полученные знания 

на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 
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